
 Программа дисциплины "Наука и культура"; 47.04.01 Философия; доцент, к.н. (доцент) Хазиев А.Х. 

 Регистрационный номер 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Отделение философии и религиоведения

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по образовательной деятельности КФУ

Проф. Минзарипов Р.Г.

__________________________

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Наука и культура Б1.В.ДВ.3

 

Направление подготовки: 47.04.01 - Философия

Профиль подготовки: Философия и методология науки

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Хазиев А.Х. 

Рецензент(ы):

 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Щелкунов М. Д.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института социально-философских наук и массовых

коммуникаций (отделение философии и религиоведения):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

 

Регистрационный No

Казань

2016



 Программа дисциплины "Наука и культура"; 47.04.01 Философия; доцент, к.н. (доцент) Хазиев А.Х. 

 Регистрационный номер 9415

Страница 2 из 14.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Наука и культура"; 47.04.01 Философия; доцент, к.н. (доцент) Хазиев А.Х. 

 Регистрационный номер 9415

Страница 3 из 14.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Хазиев А.Х. кафедра общей

философии Отделение философии и религиоведения , Aklim.Khaziev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Данная дисциплина призвана ознакомить с историей и логикой взаимоотношения науки и

культуры, сформировать представление об общих тенденциях и особенных чертах развития и

взаимодействия науки и культуры на различных этапах их сосуществования, способствовать

выработке навыков анализа взаимоотношений науки и культуры как феноменов, существование

которых обусловлено как внешними, так и внутренними причинами.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 47.04.01 Философия и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Освоение курса опирается на предшествующее изучение студентами некоторых предметов

("Культурология", "Философия", "Концепции современного естествознания", "История

религии", "Религиозная этика", , "Логика" и т.д.). Данное обстоятельство способствует

уточнению и более углубленному пониманию соответствующих теоретических представлений.

Курс, в известной степени, является междисциплинарным.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения

ок-3

готовностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ок-3

готовностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

владением углубленным знанием современных проблем

философии, готовность предлагать и аргументировано

обосновывать способы их решения

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

владением углубленным знанием современных проблем

философии, готовность предлагать и аргументировано

обосновывать способы их решения

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью вести экспертную работу в соответствии с

направленностью (профилем) своей программы

магистратуры и представлять ее итоги в виде отчетов,

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью вести экспертную работу в соответствии с

направленностью (профилем) своей программы

магистратуры и представлять ее итоги в виде отчетов,

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью самостоятельно формулировать конкретные

задачи научных исследований и проводить углубленную их

разработку

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью самостоятельно формулировать конкретные

задачи научных исследований и проводить углубленную их

разработку

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать углубленные

специализированные профессиональные знания и умения

при проведении занятий по философским дисциплинам в

высшей школе

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать углубленные

специализированные профессиональные знания и умения

при проведении занятий по философским дисциплинам в

высшей школе

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - специфику научного освоения человеком мира и своего места в нем 

- логику и историю взаимодействия науки и культуры 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 

- ориентироваться в мировом историко-культурном процессе; 

- ориентироваться в истории мировой науки в контексте ее взаимодействия с культурой; 

- ориентироваться в современных процессах взаимодействия науки и культуры; 

- разбираться в типах и формах науки; 

- формировать и обосновывать собственную позицию по отношению к этическим проблемам

науки; 

 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками целостного подхода к анализу проблем взаимодействия науки и культуры; 

- навыками анализа взаимоотношений науки и культуры на различных этапах их

сосуществования; 

 

 

 в области научно-исследовательской деятельности: 

формулировать и решать проблемы, возникающие в ходе научно-исследовательской

деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний в области взаимодействия

науки и культуры; 

выбора необходимых методов исследования, модифицировать существующие и

разрабатывать новые методы, исходя из целей конкретного научного исследования; 

участвовать в разработке совместно с другими членами коллектива общие научные проекты,

требующие образования в соответствующем направлении; 

анализировать и обобщать результаты научно-исследовательских работ, предоставлять итоги

проделанной обобщающей работы в виде отчетов; 
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подготовки и проведения семинаров, научно-практических конференций; написания статей,

редактирование и рецензирование научных публикаций; 

в области педагогической деятельности: 

преподавания курса науки и культуры в организациях высшего образования; 

разработки учебно-методических материалов для подготовки и чтения лекций, ведения

семинарских и практических занятий, приема экзаменов и зачетов, оказание помощи в

организации самостоятельной работы обучающихся; 

проведения различных форм контроля над качеством усвоения пройденного материала и

оценивание знаний обучающихся; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

к работе в научно-исследовательском коллективе, выполнение функции ученого секретаря по

подготовке и проведению коллективного исследования и публикации его результатов; 

организационная и координационно-информационная работа в различных общественных,

коммерческих и правительственных организациях и фондах. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Наука как

сфера культуры

2 1 4 0 0  

2.

Тема 2. Наука и

культура эпохи

Античности

2 2 0 4 0  

3.

Тема 3. Наука и

культура эпохи

Средневековья

2 3 0 4 0  

4.

Тема 4. Наука и

культура эпохи

Возрождения

2 4 0 4 0  

5.

Тема 5. Наука и

культура Нового

времени

2 5 0 4 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Наука и

культура 20 - начала

21 веков

2 6 0 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Наука как сфера культуры

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Возникновение науки: основные подходы к проблеме. Особенности научного познания.

Проблема критериев научности. Классификация наук (история и современность). Структура

научного знания. Функции науки в жизни общества. Научное и вненаучное знание. Проблема

псевдонауки. АнтисциеВозникновение науки: основные подходы к проблеме. Особенности

научного познания. Проблема критериев научности. Классификация наук (история и

современность). Структура научного знания. Функции науки в жизни общества. Научное и

вненаучное знание. Проблема псевдонауки. Антисциентистские подходы к пониманию науки в

современном мирентистские подходы к пониманию науки в современном мире.

Тема 2. Наука и культура эпохи Античности

практическое занятие (4 часа(ов)):

Возникновение и развитие науки в эпоху Античности. Периодизация Античности, основные

центры культуры и науки. Становление рационального подхода к познанию мира.

Взаимосвязь полисной демократии и возникновения науки. Космоцентризм. Десакрализация

знания, его доказательность. Особое положение математики (математика=знание). Понятие

природы у древних греков. Формирование картины мира в работах древнегреческих

мыслителей. Проблема первоначала. Атомистическое видение мира. Пифагорейское

представление о числе и гармонии. Идея всеобщей изменчивости. Идея причинности.

Афинская Академия. Принципы античного образования. Система Аристотеля. Физика и

космология Аристотеля. Создание классификации как научного принципа. Научные

достижения 5-4 вв до н.э. в математике, астрономии, медицине. Особенности развития науки

в эпоху эллинизма. Александрийский музей и библиотека. Измерение видимого мира.

Эратосфен. Аристарх. "Начала" Евклида. Архимед - новый тип ученого. Евдокс - Гиппарх -

Птолемей - вершина геометризации античной картины мира. Особенности научного знания и

образования в эпоху Римской империи; технологические достижения.

Тема 3. Наука и культура эпохи Средневековья

практическое занятие (4 часа(ов)):

Общая характеристика культуры Средневековья. Отношение к античному наследию. Влияние

индийской и китайской культур на развитие науки. Достижения и влияние арабской науки.

Особенности христианской культуры и ее влияние на сохранение и развитие научных знаний.

Феномен средневековых университетов. Проблема соотношения науки и теологии. Значение

Шартрской, Оксфордской и Парижской школ для развития науки. Отношение к Аристотелю.

Теория импетуса. Возникновение финансовой науки и осознание объективности массовых

(статистических законов). Обоснование понятий риска и вероятности. . Оценка влияния

заимствования изобретений пороха, часов, бумаги, компаса, лошадиной упряжи на

формирование европейской цивилизации. Технологический уровень средневековой Европы

Тема 4. Наука и культура эпохи Возрождения

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Общая характеристика культуры Возрождения. Становление новой картины мира. Роль

городов. Технические изобретения. Книгопечатание. Латынь и национальные языки в науке.

Великие географические открытия и их влияние на развитие естествознания.

Наукометрические оценки периода: рост населения городов; рост тоннажа судов; рост

освоенной территории; рост числа представителей флоры и фауны и т.д. Первые коллекции и

ботанические сады как новые типы научных образований и систематизаций. Искусство

Возрождения как форма познания, как точка роста новой науки. Проблема перспективы в

живописи. Естественнонаучная и инженерная деятельность Леонардо да Винчи, его

универсализм. Идея казуальной картины мира. Роль наблюдения, эксперимента,

специального языка науки. Творчество Дж. Бруно. Герметизм: магия, алхимия, астрология и

их влияние на развитие научного знания. Научные достижения эпохи Возрождения.

Реформация. Новая мотивация к труду, научному и техническому творчеству.

Тема 5. Наука и культура Нового времени

практическое занятие (4 часа(ов)):

Особенности культуры нового времени (17-19 вв.) Предпосылки научной революции 17.в.

Творчество И. Ньютона как завершение научной революции 17 в. Основные направления

развития естествознания в 18 в.Творчество П. Лавуазье. К. Линнея, Даламбера, Ж. Бюффона,

Лагранжа. Основные направления развития естествознания 19 в. Создание неевклидовых

геометрий. Творчество Дальтоном, Д. Менделеева, Ламарка, Ч. Дарвина. Открытие закона

сохранения энергии. Создание волновой теории света. Формирование науки как

профессиональной деятельности в 17 -19 вв. Институализация науки. Реформа

университетского образования в 19 в. Стандартизация научной деятельности. Возникновение

дисциплинарно организованной науки. Появление первых промышленных лабораторий.

Технологические применения науки. Формирование технических наук. Становление

социальных и гуманитарных наук в 18 - 19 вв. Стандартизация и унификация измерений и

производства, международное научно-техническое сотрудничество, международные

промышленные выставки.

Тема 6. Наука и культура 20 - начала 21 веков

практическое занятие (4 часа(ов)):

Глобальная научная революция конца 19 ? начала 20 вв. Формирование неклассического

естествознания. Осознание границ применения классического естествознания. А. Эйнштейн и

создание специальной и общей теории относительности. Философский и физический смысл

теории относительности. Смена представлений о микромире. Открытие электрона. Модель

атома Резерфорда. Первые опыты по трансмутации элементов. М. Планк и начало квантовой

теории. Н. Бор и универсальность ?принципа дополнительности?. Неопределенность

Гайзенберга. Идея вероятностной природы законов мира. Проблема живого. Возникновение

генетики. Главные характеристики постнеклассической науки. Современные процессы

дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-ориентированных

исследований. Освоение саморазвивающихся ?синергетических? систем и новые стратегии

научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных

представлений об исторически развивающихся системах. Сближение идеалов

естественно-научного и социально-гуманитарного познания. Осмысление связей социальных

и внутринаучных ценностей как условие современного развития науки. Включение социальных

ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса

науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного

контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и социально-гуманитарная

экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального

исследования и проблема идеологизированной науки. Экологическая этика и ее

философские основания. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о

биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной

философии (Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд). Постнеклассическая наука и изменение

мировоззренческих установок техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и

паранаука. Поиск нового типа цивилизационного развития и новые функции науки в культуре.

Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных

глобальных кризисов.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Наука как

сфера культуры

2 1

Подготовка

реферата

"Основные

концепции

возникновения

науки"

4

собеседование

по теме во вне

аудиторное

время

2.

Тема 2. Наука и

культура эпохи

Античности

2 2

Проработка

вопросов:1.

Наука и

культура

доклассической

Античности 2.

Наука и

культура

классической А

16

выступление с

сообщением по

соответствующему

вопросу на

семинаре;

дискуссия по

выступлениям

3.

Тема 3. Наука и

культура эпохи

Средневековья

2 3

Проработка

вопросов: 1.

Наука и

культура

средневековой

Европы 2. Наук

и культура

арабо-мусульманског

16

выступление с

сообщением по

соответствующему

вопросу на

семинаре;

дискуссия по

выступлениям

4.

Тема 4. Наука и

культура эпохи

Возрождения

2 4

Проработка

вопросов: 1.

Мировоззренческие

основания

науки

Возрождения 2.

Социогуманитарные

науки в

16

выступление с

сообщением по

соответствующему

вопросу на

семинаре;

дискуссия по

выступлениям

5.

Тема 5. Наука и

культура Нового

времени

2 5

Проработка

вопросов: 1.

Наука и

культура 17

века 2. Наука и

культура 18

века 3. Наука и

культура 19

16

выступление с

сообщением по

соответствующему

вопросу на

семинаре;

дискуссия по

выступлениям

6.

Тема 6. Наука и

культура 20 - начала

21 веков

2 6

Проработка

вопросов: 1.

Наука и

культура первой

пол.20 века 2.

Наука и

культура второй

пол.20 века.

16

выступление с

сообщением по

соответствующему

вопросу на

семинаре;

дискуссия по

выступлениям

  Итого       84  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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На лекциях:

информационная лекция;

проблемная лекция.

На семинарах:

выступления студентов с докладами по заданному материалу;

подготовка и защита рефератов;

проблемная дискуссия;

"сократовский диалог";

чтение и анализ фрагментов философских текстов;

выполнение творческих заданий, заключающихся в переводе теоретической информации в

схематическую и образно-схематическую форму;

коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением результатов

и дискуссией.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Наука как сфера культуры

собеседование по теме во вне аудиторное время , примерные вопросы:

Уточнение знаний студента относительно следующих аспектов темы: 1. Из какого понимания

феномена науки исходят сторонники различных концепций 2. В чем сила и слабость их

позиции

Тема 2. Наука и культура эпохи Античности

выступление с сообщением по соответствующему вопросу на семинаре; дискуссия по

выступлениям, примерные вопросы:

Уточнение знаний студента относительно следующих аспектов темы: 1. Условия возникновения

античной науки 2. Взаимодействие науки и культуры на различных этапах Античности

Тема 3. Наука и культура эпохи Средневековья

выступление с сообщением по соответствующему вопросу на семинаре; дискуссия по

выступлениям, примерные вопросы:

Уточнение знаний студента относительно следующих аспектов темы: 1. Специфика

взаимодействия науки и культуры Средневековья 2. Религия и наука в эпоху Средневековья

Тема 4. Наука и культура эпохи Возрождения

выступление с сообщением по соответствующему вопросу на семинаре; дискуссия по

выступлениям, примерные вопросы:

Уточнение знаний студента относительно следующих аспектов темы: 1. Мировоззренческие

основания науки Возрождения и мировоззренческие последствия научных открытий для

культуры Возрождения

Тема 5. Наука и культура Нового времени

выступление с сообщением по соответствующему вопросу на семинаре; дискуссия по

выступлениям, примерные вопросы:

Уточнение знаний студента относительно следующих аспектов темы: 1. Сциентизация

общественного сознания в Новое время 2. Превращение науки в непосредственную

производительную силу

Тема 6. Наука и культура 20 - начала 21 веков

выступление с сообщением по соответствующему вопросу на семинаре; дискуссия по

выступлениям, примерные вопросы:

Уточнение знаний студента относительно следующих аспектов темы:1. Особенности

современной науки и ее место в культуре постиндустриального общества



 Программа дисциплины "Наука и культура"; 47.04.01 Философия; доцент, к.н. (доцент) Хазиев А.Х. 

 Регистрационный номер 9415

Страница 10 из 14.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. Наука как феномен культуры: условия возникновения, структура, функции

2. Основные парадигмы в философии науки: позитивизм, аналитическая философия,

критический рационализм К. Поппера, постпозитивизм

3. Наука и культура доклассической Античности

4. Наука и культура классической Античности

5. Наука и культура постклассической Античности

6. Наука и культура античного Рима

7. Наука и культура средневековой Европы

8. Наук и культура арабо-мусульманского Средневековья

9. Наука и культура средневекового Китая и Индии

10. Мировоззренческие основания науки Возрождения

11. Социогуманитарные науки в эпоху Возрождения

12. Науки о природе в эпоху Возрождения

13. Наука и культура 17 века

14. Наука и культура 18 века

15. Наука и культура 19 века.

16. Наука и культура первой пол.20 века

17. Наука и культура второй пол.20 века.

18. Наука и культура нач.21 века.

 

 7.1. Основная литература: 

Павленок П. Д. Философия и методология социальных наук: Учебное пособие/П.Д.Павленок -

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 96 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=475059

Оганян К. М. Философия и методология социальных наук / К.М. Оганян - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2015. - 166 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=522020

Вальяно М. В. История и философия науки: Учебное пособие / М.В. Вальяно. - М.: Альфа-М:

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=468881

Крянев Ю. В.История и философия науки (Философия науки): Учеб. пособие / Ю.В.Крянев,

Н.П.Волкова и др.; Под ред. Л.Е.Моториной, Ю.В.Крянева - 3-e изд., перераб. и доп. - М.:

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=425677

Лешкевич Т. Г. Философия науки: Учебное пособие для аспирантов и соискателей ученой

степени / Т.Г. Лешкевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=427381

Гусева Е. А. Философия и история науки: Учебник / Е.А. Гусева, В.Е. Леонов. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 128 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=459826

Копцева, Н.П. Теория культуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.П. Копцева, К.В.

Резникова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. - 152 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=511501
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Саган, К. Мир, полный демонов: Наука - как свеча во тьме [Электронный ресурс] / Карл Саган;

Пер. с англ. - М.: Альпина нон-фикшн, 2014. - 537 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=520598

Ясницкий Л. Н. Современные проблемы науки [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н.

Ясницкий, Т.В. Данилевич.?3-е изд. (эл.).?Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 297 с.). ? М. :

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.

http://znanium.com/bookread2.php?book=542526

Першина, Ю.В. История религий [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для

учителей, преподающих комплексный учебный курс "Основы религиозных культур и светской

этики" / Ю.В. Першина; Ин-т развития образования Кир. обла-сти. - Киров: ИРО Кировской

области, 2014. - 68 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=526493

Шафажинская, Н. Е. Психологические тенденции восприятия традиционной культуры в

информационном пространстве постмодерна [Электронный ресурс] / Н. Е. Шафажинская //

Тенденции и инновации современной науки. Материалы VIII Международной

научно-практической конференции (тезисы докладов). 18 июня 2013 г.: Сборник научных

трудов. - Краснодар: НИЦ Априори, 2013. - с. 24.

http://znanium.com/bookread2.php?book=463131

Попова Т. В. Основы культурологии: Учебное пособие/Попова Т. В. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 256 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=468693

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Журавлева В. П. Библиография Китая: Философия и общественно-политическая мысль. Этика.

Эстетика. Военная мысль. Мифология. Религия. 1958-2008/Журавлева В.П. - М.: ИД ФОРУМ,

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 704 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=492730

Гуревич П. С. Психология личности: Учебник / П.С. Гуревич. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2015. - 479 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=452810

Обидин Д. Л. Культура Древней Индии: Учебное пособие/Д.Л.Обидин - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2015. - 95 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=517464

Силичев Д. А. Культурология: Учебное пособие / Д.А. Силичев. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.:

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 393 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=437205

Семушкин А. В. Духовное познание и архетипы фил. культур Востока и Запада: Монография /

А.В.Семушкин, С.А.Нижников. - М.:НИЦ ИНФРА-М,2014 - 231 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=465309

Толстикова И. И. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч.

ред. А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=460854

Дорогова Л. П. Художественная деятельность в пространстве культуры общества:

Монография / Л.Н. Дорогова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 152 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=456626

Копцева, Н.П. Теория культуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.П. Копцева, К.В.

Резникова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. - 152 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=511501

Данильян О. Г. Культурология: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-e изд. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2013. - 239 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=344992



 Программа дисциплины "Наука и культура"; 47.04.01 Философия; доцент, к.н. (доцент) Хазиев А.Х. 

 Регистрационный номер 9415

Страница 12 из 14.

Мурзин А. А. Народная религиозность как феномен культуры: Монография / А.А. Мурзин. - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 144 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=376922

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Znanium - http://znanium.com

БиблиоРоссика - http://www.bibliorossica.com

Издательство Лань - http://lanbook.com

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru/defaultx.asp

Национальная Электронная Библиотека - https://нэб.рф

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Наука и культура" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Ноутбук, принтер, проектор, доска, маркер.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 47.04.01 "Философия" и магистерской программе Философия и методология

науки .
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